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в единой команде
Второй диВизиональный 
фестиВаль юмора 
атомэнергомаша

наша история

уникальные технологии 

5
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3
100 лет ученому 
игорю африкантоВу

Всесоюзная стройка, благодаря которой рос и развивался Волгодонск, ровно 
40 лет назад дала начало мощнейшему производству. На долгие годы Атоммаш 
стал гордостью и одним из символов российского атомного машиностроения.

Подробнее на стр. 4

www.aem-group.ruКорпоративная газета группы компаний «Атомэнергомаш»

Соглашение было подпи-
сано 4 октября в рамках 
казахстанско-российско-
го бизнес-форума. Под-

писи под документом поставили 
первый заместитель генерально-
го директора Атомэнергомаш» 
Александр Ранцев и председатель 
правления НК «Казахстан инжи-
ниринг» Ерлан Идрисов.

«Мы только начинаем плотное 
взаимодействие между нашими 
компаниями, но уже сейчас видим 
в нем большой синергетический 
потенциал. «Казахстан инжини-
ринг» – один из крупнейших ин-
жиниринговых и машинострои-
тельных холдингов в странах СНГ, 
обладающий значительными 
компетенциями в самых разных 
сферах. Уверен, что вместе мы 
сможем предложить заказчикам 

в Казахстане и странах СНГ совре-
менные надежные технические 
решения, обеспечивающие беспе-
ребойную работу оборудования 
и высокую экономическую эффек-
тивность», – отметил Александр 
Ранцев.

«Реализация достигнутых дого-
воренностей позволит совместно 
участвовать в крупнейших проек-
тах в энергетической и нефте-
газовой отраслях, создании новых 
видов продукции и повышении 
экспортного потенциала дочер-
них предприятий НК «Казахстан 
инжиниринг», – подчеркнул Ерлан 
Идрисов. 

Компании намерены развивать 
взаимодействие в сфере тепловой 
энергетики и нефтегазовой отрас-
ли. Меморандум предусматривает 
возможность информационного 

обмена, совместной подготовки 
тендерных и коммерческих пред-
ложений, а также другие формы 
сотрудничества. Документ дей-
ствует до конца 2017 года и может 
быть продлен по решению сторон.

Высокие стандарты сотрудничества
АтомэнергомАш и нАционАльнАя компАния 
«кАзАхстАн инжиниринг» договорились о рАзвитии 
двустороннего взАимодействия. 

с днем рождения, 
Атоммаш!

перспективы

Партнерство 
с АО «Атом
энергомаш» 
будет полезно 
для внедрения 
современных 
технологий

арктический проект – 
газоВикам

6
Стр.

тонн
оборудования поставит 
компания «АЭМтехнологии» 
для Белорусской АЭС 
до 2017 года
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новости росатома 

люди месяца

Новый глава 
Госкорпорации
Генеральным 
директором 
Государственной 
корпорации по 
атомной энергии 
«росатом» назначен 
алексей лихачев.

Соответствую
щий указ подписал 
Президент РФ 
Владимир Путин 
5 октября 2016 года. 
Ранее занимавший 
эту должность 
Сергей Кириенко 
назначен первым 
заместителем главы 
Администрации 
Президента РФ.

Алексей Лихачев 
работал в Министер
стве экономиче
ского развития РФ 
с 2010 года: сначала 
заместителем 
министра, а с про
шлого года – первым 
замминистра эконо
мического развития. 
Он курировал клю
чевой блок внешне
экономических связей, активно занимался 
продвижением несырьевого экспорта, рефор
мой торговых представительств, руководил 
подготовкой сессий двусторонних межправи
тельственных советов по торговоэкономиче
скому сотрудничеству. В том числе участвовал 
в подготовке сложных сделок по строительству 
и обслуживанию Росатомом электростанций за 
рубежом. 

Ядерное партнерство
росатом и казатомпром расширяют со-
трудничество в области ядерного топливного 
цикла.

Соответствующий меморандум между двумя 
корпорациями был подписан в начале октября 
в Астане в рамках Форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России.

Российская и казахстанская компании сосре
доточатся на развитии партнерских отношений 
на базе совместных предприятий, в том числе 
в сегментах добычи природного урана, конвер
сии, обогащения, фабрикации топлива и заклю
чительной стадии ядерного топливного цикла. 
Меморандум предусматривает совместное 
участие в международных программах МАГАТЭ 
и использование в партнерских проектах 
транспортнологистической инфраструктуры 
Дальнего Востока.

Первый, портовый, наш
на ВыборГском судостроительном 
заВоде заложили первый портовый ледо-
кол «обь».

Судно строят в рамках контракта на обеспече
ние проводки судов и обслуживание акватории 
порта Сабетта для проекта «Ямал СПГ». 

«Закладка портового ледокола – знаковое 
событие, – заявил гендиректор Атомфлота 
Вячеслав Рукша. – «Обь», флагман проекта 
«Портофлот», будет обладать исключительными 
техническими характеристиками».

Справка
Алексей Лихачев 
родился в 1962 году 
в городе Арзамас75 
(Саров). В 1998 году 
окончил Нижегородский 
госуниверситет 
им. Н. И. Лобачевского. 
Имеет степень 
доктора 
экономических наук. 
В 1988–1992 годах 
занимал должности 
второго секретаря, 
первого секретаря, 
секретаря Горьковского 
горкома ВЛКСМ. 
В 2000–2007 годах 
занимал кресло 
депутата Госдумы РФ. 
С 2010 по 2015 год 
работал замминистра 
экономического 
развития РФ.

Представили 
новые 
разработки
нА V междунАродной 
конференции 
«инженерия 
сцинтилляционных 
мАтериАлов 
и рАдиАционные 
технологии» 
(«исмАрт-2016») 
в минске специАлисты 
сниип предстАвили 
инновАционные 
рАзрАботки. 

В форуме приняли участие бо-
лее 100 российских и зарубежных 
специа листов в области ядерного 
приборостроения. На пленарной 
сессии «Ядерное приборостроение, 
материалы для регистрации излу-
чений, детекторы и детекторные 
системы для медицинской диагно-
стики и систем безопасности, ради-
ационное повреждение материалов 
и детекторов» выступили специали-
сты отдела методов и приборов реги-
страции излучений СНИИП Верони-
ка Шаламова и Мария Баранова.

Молодые ученые представили 
на форуме передовые разработки 
института, в частности, новей-
ший детектор объемной актив-
ности инертных радиоактивных 
газов УДГБ-46Р, разрабатывае-
мый в СНИИП. Прибор представ-
ляет собой стенд для отбора про-
бы и измерения в ней объемной 
активности благородных газов. 
Уникальной особенностью УДГБ-
46Р является широкий диапазон 
регистрируемого излучения – 
от 103 до 1017 Бк/м3. Устройство 
вызвало большой интерес специа-
листов, как и новый прибор для 
детектирования объемной ак-
тивности паров йода I-131. Новое 
устройство отличается высоким 
энергетическим разрешением, 
геометрией измерения, а также 
улучшенными массогабаритными 
характеристиками.

По словам экспертов, иннова-
ционные приборы СНИИП найдут 
широкое применение.

дАвление нА кАчество
Согласно технологии, 320-тонный кор-
пус с высокой точностью опустили 
внутрь тестового стенда, заполнили во-
дой и подвергли испытанию давлением 
в 262 атмо сферы. При этом, как рассказа-
ли на предприятии, если давление не па-
дает, нет протечек в сварных швах, па-
трубках, это говорит о том, что качество 
безупречное. По результатам испыта-
ний сотрудники технического контроля 
не обнаружили изъянов. Для  корпуса 
 реактора ВВЭР-1200 определен срок 
службы минимум 60 лет. 

все для зАкАзчикА
На всех этапах производства ведется ра-
бота по сокращению сроков изготовле-
ния реакторной установки. Например, 
для  гидравлических испытаний были 

разработаны новые решения, сокращаю-
щие операцию на 10 дней. «Мы впервые 
применили навесное оборудование для 
демонтажа заглушек патрубков САОЗ вну-
три кессона после проведения испытаний. 
Раньше такая операция проводилась вне 
стенда на специальном станке, – говорит 
менеджер проекта Сергей Есипко. – При-
ходилось вынимать корпус, перевозить 
на другой участок, устанавливать на ста-
нок, все это занимало немало времени». 

Для АЭС, строящейся в Островце, 
АЭМ-технологии поставит свыше 50 ви-
дов оборудования: устройства локали-
зации расплава, корпуса реакторов, 
верхний блок, шахту, выгородку, блок 
защитных труб, комплекты парогенерато-
ров, главные циркуляционные трубопро-
воды, главные циркуляционные насосы 
и другое оборудование.

на зио-подольске заработа-
ла инновационная дробеметная 
камера отечественного произ-
водства. 

Установка предназначена 
для очистки мелких заготовок 
и деталей, прошедших обработку 
на установке гидроабразивной 
резки, от загрязнений и следов 
коррозии. В ней могут обрабаты
ваться детали длиной от 100 мм до 
3 м и шириной до 1 м. 

Новая установка обладает инно
вационными  преимуществами. 

Ее использование позволяет обра
батывать детали в режиме конвейе
ра и значительно повышать произ
водительность за счет сокращения 
времени на различные операции. 
При использовании новой камеры 
улучшаются и условия труда опера
торов: нет разлета металлической 
пыли, снижен уровень шума. 

Дробеметная камера была при
обретена предприятием в рамках 
инвестпроекта по увеличению 
производственной мощности 
ЗиОПодольска.

для атомной отрасли

проверка 
на прочность

на ШаГ впереди

Без шума и пыли
эффективность

в волгодонском филиАле компАнии «Аэм-технологии» 
зАвершены гидрАвлические испытАния корпусА реАкторА 
ввэр-1200 для второго блокА белорусской Аэс.

Оксана Мазунина, начальник юридического 
управления Атомэнергомаша:

 Это признание на федеральном уровне, на всю 
страну. Раньше наши достижения 

были известны только юристам, а теперь 
о них узнали и более широкие круги.

Подробнее читайте на сайте газеты 

лучший юрист в россии
Оксана Мазунина, начальник 
юридического управления 
Атомэнергомаша, стала лучшим 
руководителем юридических 
департаментов среди российских 
компаний в сфере машиностроения по 
версии издательства «КоммерсантЪ».
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108,5
общая масса двух опорных 

валков, которые поставит 
Энергомашспецсталь 

для металлургического завода 
ArcelorMittal Poland (Краков, 
Польша) в марте 2017 года

тонны –

события

поставки

контракты

ARAKO поставила арматуру для Нововоронежской 
АЭС. Договор на поставку арматуры для 
новых энергоблоков станции Атомэнергомаш 
подписал с компанией «Атомэнергопроект» еще 
в 2010 году, компания ARAKO присоединилась 
к этому проекту уже на первом этапе. С главным 
проектировщиком согласовывались технические 
условия и решались требования к системе, в том 
числе к арматуре. В начале августа 2016 года 
на АЭС был подключен к сети шестой энергоблок 
с реактором ВВЭР1200.

ЭнерГомашспецсталь по заказу немецкого 
предприятия LASCO, которое занимается 
производством молотов и прессов, изготовит 
крупногабаритную станину молота весом 
61 тонна. Отливка является составляющей 
кузнечнопрессового оборудования и будет 
поставлена заказчику в декабре 2016 года. На 
Энергомашспецстали заготовка пройдет полный 
цикл производства. Это уже не первый заказ 
на изготовление станины молота, который 
специалисты ЭМСС выполняют для компании 
LASCO. С производственной площадки предприятия 
в адрес немецкого заказчика уже было отправлено 
10 аналогичных станин.

компания ARAKO поддерживает техниче-
ское образование. Дефицит квалифицированных 
рабочих кадров затронул и Чехию, именно поэто
му в ARAKO налаживают тесное сотрудничество 
с техническими учебными заведениями. 

«Наша компания давно и плодотворно работает 
со средней технической школой в Опаве и VŠB – 
Техническим университетом в Остраве. Студенты 
с интересом участвуют в мероприятиях, которые 
мы помогаем организовывать, пишут дипломные 
работы на заданные специалистами ARAKO темы. 
При этом мы всегда готовы оказать помощь, – 
отмечает директор по управлению персоналом 
Павлина Колигова. – С сентября четверо студентов 
проходят практику в ARAKO. Мы уверены, что 
сумеем заинтересовать молодых людей и впослед
ствии предложить им хорошую работу».

Н аграждение победителей 
прошло в рамках форума 
Offshore Marintec Russia 
2016. ОКБМ Африкантов со-

вместно с Атомэнерго стало лауреатом 
первой премии конкурса с проектом 
«Транспортабельная АЭС с реактор-
ной установкой ВБЭР-300 на основе 
стацио нарной ледостойкой платфор-
мы для энергообеспечения центров 
добычи и переработки газа в Арк тике». 

Концепция транспортабельной АЭС 
базируется на современном опыте раз-
работки плавучих и наземных атом-
ных станций малой и средней мощ-
ности и их реакторных установок, на 
технологиях морских стацио нарных 
платформ, наплавных технологиях 
транс  портировки и сооружения про-
мышленных объектов. 

В качестве энергоисточника на АЭС 
применяется компактная  реакторная 

установка ВБЭР-300, которую разра-
ботало ОКБМ Африкантов на осно-
ве технологий судовых реакторов. 
Предлагае мые АЭС, предназначенные 
для энерго снабжения заводов по про-
изводству сжиженного природного 
газа, позволяют в средне- и долго-
срочной перспективе обеспечить мас-
штабное развитие сегмента данного 
производства в районах шельфовых 
газовых месторождений Арктики с по-
крытием внутренних и экспортных 
потребностей России и получением 
дополнительного экономического эф-
фекта. При этом создаются условия для 
устойчивого промышленного развития 
региона и удовлетворения социальных 
нужд населения.

Уникальные технолоГии

Арктический проект – 
газовикам
проект трАнспортАбельной 
Аэс, рАзрАботАнный 
окбм АфрикАнтов 
и Атомэнерго, стАл 
лАуреАтом первой премии 
междунАродного конкурсА 
инновАционных рАзрАботок, 
нАпрАвленных нА рАзвитие 
и освоение Арктики 
и континентАльного шельфА.

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной  

версияхВ предыдущие номера в 2016 году

В текущий номер

количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник аЭм»* 
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сотрУдничество

ARAKO воспитывает 
кадры

алексей ПетрОв, начальник центральной лаборатории неразрушающих 
методов контроля ПАО «ЗиОПодольск», награжден знаком отличия 
ГК «Росатом» – «За заслуги перед атомной отраслью» III степени:

 Под моим руководством внедрено приспособление для 
радиографического контроля корпусных сварных швов 

на абсолютно новом для предприятия изделии – реакторной установке 
РИТМ200. Его использование сократило время на проведение 
радиографического контроля на 15%.

Установка РИТМ-200 создается 
для первого серийного атом-
ного ледокола проекта 22220 
« Сибирь». Кольцевой шов сое-
динил две части корпуса реакто-
ра – фланец и обечайку.

Сварное соединение, про-
шедшее тестирование, относит-
ся к швам первой категории, 
поэтому к качеству проверяе-
мой продукции предъявляются 
максимально высокие требо-
вания. Специалисты централь-
ной лаборатории неразру-
шающих методов проверили 
качество, используя три вида 
контроля: радиографический, 
ультразвуковой и капилляр-
ную дефектоскопию. Объем 
исследования потребовал пол-
ной проверки кольцевого шва 
диаметром 2,6 м и толщиной 

150 мм. Результаты контроля по-
казали, что сварное соединение 
выполнено со 100-процентным 
качеством.

На сегодня собраны полукор-
пуса двух реакторов для атомо-
хода «Сибирь». Реакторная уста-
новка РИТМ-200 входит в состав 
главной энергетической уста-
новки ледокола нового поколе-
ния и включает в себя два реакто-
ра тепловой мощностью 175 МВт 
каждый. Холдинг «Атомэнерго-
маш» обеспечи вает полную 
 производственную цепочку ре-
акторной установки – от про-
ектирования и производства 
заготовок до изготовления и по-
ставки заказчику. Проектиров-
щиком и ком  плектным постав-
щиком выступает нижегород ское 
ОКБМ Африкантов.

сУдостроение

Задан правильный 
РИТМ
специАлисты зио-подольскА провели контроль 
кАчествА кольцевого швА нА полукорпусе 
второго реАкторА силовой устАновки для нового 
ледоколА «сибирь». 

3Dмодель транспортабельной АЭС

Представители ОКБМ Африкантов 
Андрей Кураченков и Александр Широков 
получили престижную награду

АЭМтехнологии

ЗиОПодольск

ОКБМ Африкантов

Энергомашспецсталь

ARAKO

СНИИП

СвердНИИхиммаш

ЦНИИТМАШ

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЦКБМ

ИФТП

Ganz EEM

Турбинные технологии ААЭМ
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Отгрузка первого 
 реактора типа 
 ВВЭР1200 для Бело
русской АЭС, комплек
та паро генераторов 
для Ростовской АЭС.

как построили 
легенду
знАменитый зАвод АтоммАш, который теперь стАл 
волгодонским филиАлом компАнии «Аэм-технологии», 
прАзднует 40 лет. мы решили вспомнить о том, с чего 
нАчАлАсь история зАводА, кАкие трудности он пережил 
и чего достиг, войдя в дивизион «АтомэнергомАш». 

дорогие друзья!
Тем, кто, как я, начинал великий проект строительства Атоммаша, что 
называется, с первого колышка, очень повезло в жизни. Мы сделали 
большое дело для страны – создали базу энергомашиностроения по 
произ водству специального оборудования для атомных электростан-
ций, дали мощный толчок культурному и экономическому развитию. 

У Атоммаша впереди большое будущее, работа нашего завода на 
 десятилетия вперед определит вектор развития России и ее успехи. 

Поздравляю всех, кто был причастен к строительству, пуску и сей-
час причастен к развитию Атоммаша! Желаю вам и вашим близким 

 доброго здоровья, успехов и чтобы всегда вас сопровождала по жиз-
ни вера в справедливость и нужность своего дела.

Валерий Григорьевич Першин, 
генеральный директор ПО «Атоммаш» 

с 1978 по 1982 год

Строительство Атоммаша 
было признано Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой. 
Завод вошел в жизнь страны так же 
уверенно и стремительно, как 
 БайкалоАмурская магистраль. 
Огромная площадь только первого 
корпуса сравнима по размеру с  тремя 
Ватиканами или 34 футбольными 
полями международного уровня.

Атоммаш участвовал в кос
мической программе – 

в 1997–1998 годах завод работал 
над оборудованием для проекта 
«Морской старт». Впервые в исто
рии спутник был поднят на орбиту 
Земли с водной поверхности. 
Атоммаш изготовил установщик 
для подъема и установки ракеты 
на пусковой стол.

В конце 1970х годов, 
пока строился заводской 

корпус № 1, листоштамповочный 
пресс Атоммаша на время пре
вратился... в сцену. В течение года 
на нем выступали Иосиф Кобзон 
и различные вокальноинструмен
тальные ансамбли. Пресс выдер
живает и не такие нагрузки, макси
мальное усилие – 15 000 тонн.

В год празднования 70ле
тия атомной отрасли на 

Атоммаше открыли единствен
ный в мире монумент в виде 
настоящего корпуса реактора 
типа ВВЭР1000, изготовленного 
заводом в 1980х годах. Необыч
ный монумент привлекает гостей, 
он все более популярен среди 
жителей Волгодонска. 

Изготовлен 
первый Донской 
реактор для 
ЮжноУкраин
ской АЭС.

Завершение 
строительства 
завода, выпуск 
основной про
дукции.

Изготовление 
оборудования 
для газнефте
химии и метал
лургии.

Изготовление 
оборудования 
для газнефте
химии, традицион
ной энергетики 
(ГТ ТЭЦ).

До 2009 года 
изготовлено 
120 комплектов 
оборудования 
для газотурбин
ных ТЭЦ.

Атоммаш 
 вошел в состав 
ГК «Росатом». 
Завод восстановил 
компетенции 
в  области атомного 
машиностроения.

Пять фактов про Атоммаш

юбилей

19 декабря ми
нистр В. В. Кротов 
перерезал алую 
ленту при вводе 
в эксплуатацию 
корпуса № 3.

Начало строи
тельства Атомма
ша, в Волгодонск 
приезжают отряды 
со всего СССР.

26 ноября Совет 
Министров СССР 
принял решение 
о строительстве Вол
годонского завода 
тяжелого машино
строения.

До 1989 года 
 изготовлено 
13  реакторов. 
Достигнут выпуск 
4 комплектов обору
дования АЭС в год. 

1 2 3 4 5

Ввод в эксплуата
цию главного кор
пуса завода № 1.

1969 1974 1976 1978

1981198619891992–
1996

2001 2009 2012 2015

Го
д

Со
бы

ти
е

фотофакт

Коллекция значков, посвященных Атоммашу, обширна.  
Это еще раз подтверждает, насколько легендарен волгодонский завод

Бывший замначальника цеха 
корпусного оборудования 

Владимир Борисович Козлов – на
стоящий старожил завода. Несмотря 
на возраст, ветеран до сих пор рабо
тает – хранителем заводского музея. 
В этом году Владимир Борисович на
гражден нагрудным знаком отличия 
ГК «Росатом» «За вклад в развитие 
атомной отрасли» I степени.
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из сельских интеллигентов
Игорь Иванович Африкантов ро-
дился 21 октября 1916 года в дерев-
не Пушкарке Арзамасского уезда. 
Вместе с соседскими ребятами бу-
дущий главный конструктор купал-
ся в речке, играл в снежки, катался 
на санках и помогал родителям по 
хозяйству. Но еще тогда от многих 
деревенских мальчишек его отлича-
ла жажда знаний – мальчик глотал 
книги одну за другой. Уже в началь-
ной школе всем стали очевидны 
выдающиеся способности Игоря: 
преподаватели отмечали исклю-
чительную память, аналитический 
ум и завидную работоспособность 
ученика.

Сам Игорь Иванович о детстве 
рассказывал мало. Его сын Герман 
Игоревич Африкантов, теперь глав-
ный специалист бюро перспектив-
ного планирования производства 
ОКБМ, вспоминает: «Говорить 
было особо не о чем, родовитых 
корней не было. Крестьяне есть 
крестьяне». Но тут же добавляет, 
что назвать семью Африкантовых 
крестьянской можно только очень 
условно. Более точно ее описывает 
выражение «сельская интеллиген-
ция»: мать Игоря Ивановича рабо-
тала учительницей, отец имел два 
высших образования и преподавал 
в сельском училище. В 1929 году 
отца перевели в Нижегородский 
политехникум водных путей сооб-
щения имени В. М. Зайцева, и вся 
 семья переехала в Нижний Новго-
род, который затем был переимено-
ван в Горький.

пушкАрь из пушкАрки 
В городе Игорь окончил школу 
и стал студентом Индустриального 
института (сейчас – НГТУ имени 
Алексеева). Здесь он тоже выделял-
ся: за умение находить нужную ин-
формацию и знания однокашники 
прозвали Африкантова Архимедом. 
В 1939 году он с отличием окончил 
институт. Вместе с женой Верой 
Игорь Иванович переезжает в Ста-
линград, куда его распределили 
начальником группы.  Карьерный 
взлет стремителен: уже через год он 
становится сдаточным механиком, 
затем – ответственным сдатчиком 
судов. В это время у  Африкантовых 

уВажение

афоризм

Хорошему конструктору необходимо 
знать историю, но при этом помнить, 

что прошлое не исчерпывает всех 
возможностей, в противном случае 
достигнутое не развивалось бы!

И. И. Африкантов

наШа история

Текст: Мария Угдыжекова
Фото из архива ОКБМ АфрикантовЖизнь 

по законам 
«Архимеда»
21 октября выдАющемуся конструктору, 
оргАнизАтору, ученому игорю ивАновичу 
АфрикАнтову исполнилось бы 100 лет. из них 
он прожил чуть больше половины, но, подобно 
комете, всюду остАвил яркий след: в нАуке, 
промышленности, обрАзовАнии и в пАмяти близких. 

Современные разработки, 
 которые стали возможны толь
ко благодаря работе  Игоря 
Ивановича:
1. Реакторная установка 
РИТМ200 для мощных атомных 
ледоколов нового поколения. 
Создание блочных реакторов, 
которые сегодня используются 
в атомном судостроении, стало 
большой победой ОКБМ. 
2. Корабельные реактор
ные установки для атомных 
подвод ных лодок. ОКБМ под 
руководством Игоря Иванови
ча стало пионером атомного 
судостроения.
3. Реакторная установка 
БН800 в составе четвертого 
блока Белоярской АЭС. Афри
кантов возглавлял работу по 
проектированию и производ
ству первого в мире энергети
ческого реактора на быстрых 
нейтронах. На третьем 
энергоблоке станции все еще 
работает установка БН600, 
спроектированная в ОКБМ.

инженерное 
наследие 
африкантова

появляется сын Игорь. В 1942 году 
немцы наступают на Сталинград, 
завод эвакуируют. Молодой семье 
приходится вернуться в Горький.

Игорь Иванович попадает 
на завод № 92 имени Сталина. 
 Африкантов работает начальником 
отделения, потом – начальником 
цеха. Парень из Пушкарки стано-
вится настоящим пушкарем: за во-
енные годы завод увеличил произ-
водство пушек в 700 раз – с трех до 
2100 в день. 

Ближе к середине 1940-х годов 
на завод приходят первые задания 
атомного профиля, а в 1945 году 
здесь образуется особое конструк-
торское бюро, куда приглашают 
лучших инженеров и техников. Сре-
ди них – Игорь Африкантов.

нАчАли с «ленинА» 
В ОКБ быстро оценили инженерные 
и организаторские способности 
 Африкантова, целеустремленность 
и дальновидность. В 1951 году глав-
ного конструктора ОКБ Анатолия 
Савина переводят в Москву, и та-
лантливый Архимед занимает осво-
бодившийся пост.

Новый главный конструктор вы-
бивает под опытное производство 
ОКБ два пролета в прокатном цехе: 
в 1953 году бюро начинает работу 
над проектом атомной паропроиз-
водящей установки для мощного 
арктического ледокола. Позже он 
прогремит на весь Советский Союз 
под именем «Ленин», положив 
начало развитию целой отрасли – 
атомному судостроению. Но пока 
приходится быть первопроходцами 
и вести работу с нуля, прокладывая 
путь будущим атомщикам. 

По воспоминаниям коллег, Игорь 
Иванович заряжал людей своей 
энергией, юмором, обаянием. Он 
был не просто начальником, а ру-
ководителем, которого любили. Ка-
залось, с каждым мог найти общий 
язык. Например, ему удалось до-
биться, чтобы ОКБ выделили из со-
става завода в отдельное предприя-
тие. С 1964 года должность Игоря 
Африкантова – начальник и глав-
ный конструктор ОКБМ. За 25 лет 
из рядового инженера он стал руко-
водителем уникального инженер-
ного комплекса атомной отрасли – 

Особого конструкторского бюро 
машино строения, будущего ОКБМ, 
которое в 1990-е годы получит его 
имя. 

зА ромАнтикой – в окбм
ОКБМ привлекают для решения 
принципиально новых задач, для 
работы над проектами, не имею-
щими аналогов. Для работы в бюро 
Игорю Ивановичу требуются та-
лантливые молодые специалисты – 
и он придумал, где их взять. Парал-
лельно с конструкторской работой 
Африкантов создает физико-тех-

нический факультет в Горьковском 
политехническом институте, своей 
альма-матер. Все преподаватели 
здесь из ОКБМ – начальники отде-
лов, главные конструкторы. Сам 
Игорь Иванович теперь профессор, 
преподает и пишет научные тру-
ды, заведует кафедрой «ядерные 
энергетические установки». Ше-
стидесятые, оттепель, ядерная фи-
зика – очень романтичный период 
в советской науке. И вот этой ро-
мантикой Африкантов умеет очаро-
вать студентов: почти все они после 
выпуска идут работать в ОКБМ.

«не позорь фАмилию!»
Выпускники вспоминают Игоря 
Ивановича как очень либерально-
го преподавателя: во время лекций 
успевал ввернуть какую-нибудь 
историю из жизни, помогал с дип-
ломными проектами, воодушев-
лял на научные поиски. И коллеги, 
и студенты, и родственники – все 
подчеркивают, что Африкантов был 
очень прост в общении и внимате-
лен к своим подопечным. Быстро 
решал конфликты, неустанно за-
щищал интересы сотрудников: при 
нем появились детские сады, база 
отдыха, поликлиника и квартиры 
для работников бюро. Юрий Ки-
риллович Панов, советник директо-
ра ОКБМ Африкантов, вспоминает 
историю: однажды у сотрудника 
бюро диагностировали неопера-
бельную саркому лимфатических 
узлов, отказались лечить. Тогда 
Игорь Иванович поехал в Москву 
и добился для него места в клини-
ке – сейчас, спустя полвека, этот со-
трудник жив и здоров.

Кроме работы, начальник ОКБМ 
успевал растить двух сыновей. 
Герман Игоревич вспоминает, что 
отец был требователен, не баловал: 
высшей наградой для них с братом 
была папина похвала. «Когда я стал 
студентом, он серьезно предупре-
дил: «Как только получишь первую 
тройку – сразу забирай документы. 

Не позорь фамилию!» – вспомина-
ет Герман Игоревич. – Пришлось 
окончить институт с красным дип-
ломом. Отца уже не было с нами, 
но троек я все равно не получал. 
Это была колоссальная ответ-
ственность – носить фамилию 
Африкантов».

кАжется, он был всегдА
Всю жизнь много читал, фотогра-
фировал, занимался живописью. 
Для того чтобы понять, что такое 
труд копировщицы, чертил тушью. 
Отдыхать предпочитал на даче, из-
редка – в санатории: уже в тридцать 
у него появились проблемы с серд-
цем. В 1969 году Игоря Ивановича 
не стало. Дело его живет и не те-
ряет актуальности. Сегодняшние 
сотрудники ОКБМ и студенты Ин-
ститута ядерной энергетики и тех-
нической физики продолжают счи-
тать его своим наставником. Внук 
инженера, 33-летний Георгий Аф-
рикантов, заместитель начальника 
отдела конструирования герметич-
ных насосов ОКБМ, рассказывает: 
«Кажется, дед незримо был всегда. 
В разговорах коллег, родителей, 
в семейных беседах неизменно 
присутствовал Игорь Иванович». 

Из года в год старшие товарищи 
пересказывают коллегам истории 
из жизни Африкантова, делятся вос-
поминаниями. Это он заложил ос-
новные принципы работы бюро: не 
бояться ничего нового, смело брать-
ся за самые сложные задачи. Это он 
сформировал безукоризненную 
репутацию научно-производствен-
ного центра. Благодаря ему сегод-
няшние сотрудники ОКБМ чувству-
ют принадлежность к значимому 
прошлому предприятия, понимают 
важность своего дела, гордятся рабо-
той. Талантливый конструктор, чут-
кий руководитель, справедливый 
отец – Игорь Иванович по сей день 
вдохновляет коллег и поддержива-
ет дух  научно-производственного 
 центра, носящего его имя.

Игорь Иванович в разное время

Игорь Иванович вместе с cупругой Верой Михайловной

 И. И. Африкантов общается с рабочими

Текст:  
Мария 

Угдыжекова
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«музыкА нА-А-Ас связАлА»
Выведенный в заголовок слоган 
фестиваля («10 лет как по но-
там»), равно как и место, выбран-
ное для его проведения, – музы-
кальный театр «Геликон-опера», 
недвусмысленно намекали: это 
будет не просто праздник, а на-
стоящее музыкальное шоу. Забе-
гая вперед, скажем, что ожида-
ния оправдались с лихвой. Перед 
началом игры всем зрителям 
раздали музыкальные инстру-
менты – тамбурины, маракасы, 
трубы, а самых смелых пригла-
сили на сцену, усадив за бараба-
ны. Так еще до начала основного 
представления состоялся первый 

10 лет как по нотам

Ксения СухОтина, первый заместитель 
генерального директора по стратегии 
и организационному развитию 
АО «Атомэнергомаш»:
 Спасибо огромное, что находите время, силы, 

мужество для того, чтобы шутить». 

Дмитрий зверев, директор – генеральный 
конструктор ОКБМ Африкантов:
 Друзья, с праздником, с юбилеем! Я уже второй 

раз в жюри. Очевидно, что уровень игроков 
растет, получил удовольствие». 

игорь КОтОв, генеральный директор 
АО «АЭМтехнологии»:
 Поздравляю всех с юбилеем Атомэнергомаша. 

Уровень игры действительно растет, шутки 
становятся острее, злободневнее. Меня уговаривали 
предварительно отсмотреть выступление нашей 
команды или хотя бы почитать сценарий, но 
я принципиально отказался. И получил огромное 
удовольствие».

прямая речь

коллег-рационализаторов, стал 
музыкальный номер группы 
«Не-Ария» и ее солиста «Вале-
рия Не-Кипелова». Металлисты 
исполнили вечный хит на про-
изводственную тему – «Возьми 
мое сердце, возьми мою душу, но 
не заставляй ты меня внедрять 
ПСР». 

П р о ш л о г од н и е  п о б е д и т е -
ли – команда «Дело техники» 
( ЦНИИТМАШ) – не без гордости 
рассказали о реальной разработ-

импровизированный концерт, 
 задавший тон всему вечеру. 

«Мы готовились около меся-
ца – по вечерам после работы 
проводили мозговые штурмы, 
репетировали, – рассказывает 
Мария Васильченко, специалист 
по патентной и изобретательской 
работе АО «СвердНИИхиммаш», 
звукорежиссер команды «Не-
ловкий момент». – Ребята очень 
сплотились за это время, стали 
настоящей командой. Вообще, 
фестиваль меняет отношение 
к коллегам. Если ты пережил с че-
ловеком столько смешных и яр-
ких моментов, тебе и работается 
с ним по-другому». 

«ты помнишь, кАк все 
нАчинАлось»
Торжественную часть вечера 
открыл генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш» Андрей 
Никипелов. Он подвел итоги 
первых 10 лет работы компании 
и поздравил машиностроителей 
с юбилеем. Эстафету празднич-
ных речей принял Александр 
Локшин, первый заместитель 
генерального директора ГК «Рос-
атом», зачитавший обращение 
главы Росатома Сергея Кириен-
ко. На сцену поднялся основатель 
и первый руководитель машино-
строительного дивизиона Кирилл 
Комаров, который рассказал, 
с чего все начиналось. Праздно-
вание юбилея АЭМ приурочили 

ко Дню машиностроителя, одна-
ко сам день рождения – весной, 
компания была зарегистрирована 
в апреле «с уставным капиталом 
аж 100 000 рублей и пожеланием 
скупить всю атомную промыш-
ленность. Трудно было поверить 
в успех всего предприятия. Чест-
но говоря, и сегодня все произо-
шедшее за эти годы кажется чем-
то невероятным», – признается 
Кирилл Комаров.

Ведущий вечера – неотразимый 
Алексей Кортнев – представил 
жюри фестиваля, в состав ко-
торого вошли первый замести-
тель генерального директора по 
стратегии и организационному 
развитию АЭМ Ксения Сухотина 
и генеральные директора пред-
приятий дивизиона: Игорь Котов 
(АЭМ-технологии), Дмитрий Зве-
рев (ОКБМ Африкантов), Евгений 
Сергеев (ЦКБМ), Виктор Джан-
гобегов (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), 
Рауиль Каримов (СвердНИИхим-
маш), Игорь Бурцев (СНИИП). 
Председателем судейской комис-
сии выступила Екатерина Ляхова, 
председатель совета директоров 
АО «Атомэнергомаш». 

«кто может смело 
посмеяться нАд собой»
Основную часть фестивальной 
программы открыла команда 
питерского ЦКБМ – «Невский 
атом». Гвоздем их выступления, 
изобиловавшего шутками про 

второй 
дивизионАльный 
фестивАль юморА 
АтомэнергомАшА, 
прошедший 20 сентября 
и приуроченный 
к 10-летнему юбилею 
компАнии, нАглядно 
покАзАл: зА год, 
минувший с прошлой 
игры, Аэмовцы 
стАли еще веселее 
и нАходчивее. 

Команды идут на взлет. За штурвалом – Алексей Кортнев

факт
Здание «Геликон-оперы» примечательно своей богатой 
музыкальной историей. Некогда этот особняк на Большой 
Дмитровке принадлежал генеральше Елизавете Петровне 
ГлебовойСтрешневой, любительнице концертов.  
На ее торжественных приемах, сопровождавшихся выступлениями 
лучших певцов и музыкантов, бывал весь высший свет 
Первопрестольной, включая членов императорской фамилии.

Текст: Григорий Вольф
Фото: Евгений Лихацкий

ке своего предприятия, первом 
 отечественном 3D-принтере, 
 добавив, что первым делом на 
этом принтере они напечатали 
другой принтер. 

Свердловчане из команды «Не-
ловкий момент» (СвердНИИхим-
маш) предположили, что назва-
ния многочисленных компаний 
ГК «Росатом», состоящие главным 
образом из сложных аббревиатур, 
придумали дети, складывая куби-
ки с буквами. 
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« Я д е р н ы й  ч а й н и к »  ( О К Б 
«ГИДРО ПРЕСС») отметился мод-
ным  видеороликом в стиле хип-
хоп на производственную тему. 
А соседи  гидропрессовцев из ко-
манды «ЗиО-Подольск» решили 
заручиться поддержкой самого 
Путина, побеседовав с президен-
том прямо на сцене. 

Не снизили заданную высокую 
творческую планку и команды 
«Атомнаш» (АЭМ-технологии) 
и «Хару Мамбуру» (ОКБМ Афри-
кантов). Первые пошутили над 
актуальной для всех темой – 
ПСР, и предположили, как бы 
реагировал Дмитрий Нагиев, 
окажись он на одном из заводов 
дивизиона («Это не завод – заво-
дище!»). Вторые же привлекли 
на помощь коллег-инженеров: 
участника телеигры «Что? 
Где? Когда?» Артема Лосе-
ва и настоящего чемпиона 
мира по средневековому 
бою Сергея Курицына, 
об которого немедлен-
но смеха ради разбили 
гитару. Нижегородцы 
много и здорово пели – 
о празднике в ком-
пании, об отпуске, 
о премии и даже о рент-
ген-лаборатории. 

победители
1-е место –  

«Хару Мамбуру», ОКБМ Африкантов, 
Нижний Новгород

2-е место –  
«Невский атом», ЦКБМ,  

СанктПетербург

3-е место –  
«Атомнаш», АЭМтехнологии,  

Волгодонск

номинации
лучшая шутка фестиваля –  

«Хару Мамбуру», ОКБМ Африкантов

творческая лаборатория –  
«Ядерный чайник», ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

самая стильная команда –  
«Снииперы», СНИИП

Голоса дивизиона –  
«Друзья Атомэнергомоушена», 

УК «Атомэнергомаш»

квантовый скачок –  
«ЗиОПодольск», ЗиОПодольск

корифеи машиностроения –  
«Дело техники», ЦНИИТМАШ

заряд бодрости –  
«Атомнаш», АЭМтехнологии

Взгляд в будущее –  
«Невский атом», ЦКБМ

слаженный механизм –  
«Неловкий момент»,  
СвердНИИхиммаш

We are the champions
Как и в прошлом году, ни одна 
из девяти команд не осталась на 
фестивале без награды. Самым 
креативным признали «Ядер-
ный чайник», самыми стильны-
ми – «Снииперов», а самыми 
поющими – «Друзей Атомэнер-
гомоушена». Главный же приз 
достался  команде ОКБМ Афри-
кантов «Хару Мамбуру». 

Победители КВН – 
«Хару Мамбуру» 

(ОКБМ Африкантов)

Музыкальный подарок от руководства АЭМ

Добрые бухгалтеры , их осталось так 
мало... («Друзья Атомэнергомоушена»)

сказано
Из атмосферы, царившей сегодня в зале, ученые могли бы добывать энергию 
в промышленных масштабах. Видимо, не случайно мы не просто 

машиностроительный, но энергомашиностроительный дивизион. И самое 
главное: пока мы сохраняем способность смеяться над собой и над соседом, 
мы точно будем развиваться».

Андрей Никипелов,  
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

«кАмни пройденных дорог 
сумел пробить росток»
И среди всеобщего смеха есть 
место серьезным темам. Этот 
фестиваль юмора был посвя-
щен 10-летию Атомэнергомаша, 
и руководители компании при-
готовили зрителям свой подарок. 
В середине вечера на сцену вновь 
поднялся Андрей Никипелов, 
и не один, а с коллегами – ди-
ректорами бизнес-направлений 

АЭМ. Мотив песни «Замыкая 
круг» послужил прекрасной 
основой для музыкального 
рассказа о том, как растет 

и развивается наш дивизи-
он. Каждый из дирек-
торов спел по строчке 
о возглавляемом им 

направлении, и как 
гимн прозвучали 
заключительные 
слова: «Пусть бы-
вает очень слож-
но, если вместе – 
все возможно. 
Мы сложить ме-
лодию смогли». 

Еще больше 
фото смотрите  

в медиагалерее 
на сайте газеты 

«Вестник АЭМ»

Броня крепка... А вот 
гитара – не очень 
(«Хару Мамбуру»)

Жюри настроено 
благосклонно

«Наша команда существует 
с 2003 года, – рассказал капитан 
нижегородцев Вадим Макси-

мовский. – В прошлом году 
в тройку победителей не 
попали, хоть и взяли два ди-
плома, а в этом наконец вы-

играли. Шуток у нас осталось 
еще на две игры как минимум, 
так что и на следующий фести-
валь поедем только за победой». 
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К оманда яхты «Бэм -
би», на которой Ни-
колай – помощник 
капитана, заняла 

первое место в чемпионате 
Санкт-Петербурга по парус-
ному спорту среди яхт класса 
«четвертьтонник». 

Чемпионат Северной столи-
цы проходил на Невской губе – 
в той части Финского залива 
между Петербургом и Крон-
штадтом, что в память о ле-
нивом маркизе Жане Батисте 
де Траверсе, возглавлявшем 
в XIX веке российский флот, 
прозвана Маркизовой лужей. 
Глубина здесь не превышает 
4 метров, акватория изобилует 
мелями и банками, что затруд-

няет плавание. В чемпионате 
участвовали более 400 спорт-
сменов из всех яхт-клубов го-
рода, в том числе 38 мастеров 
спорта. Зачетная группа чет-
вертьтонников была второй по 
численности – 10 экипажей.

«Яхтенный спорт – не толь-
ко сила и мужество, это еще 
и интеллект, – рассказывает 
Николай Сметанин, кандидат 
в мастера спорта. – По тонко-
сти настроек яхта напоминает 
скрипку. Здесь десятки, сотни 
настроек парусов, натяжки 
вантов в зависимости от вол-
ны, ветра. И если ты достиг 
результата и победил, зна-
чит, лучше других подобрал 
настройки». 

Экипаж яхты «Бэмби» под па-
русами с логотипами компаний 
«АЭМ-технологии», «Атомэнер-
гомаш» и «Росатом» трижды 
занимал второе место в Онеж-
ской регате, а в 2014 году по-
бедил в этой непростой гонке. 
«Именно Онежская регата нас 
закалила в боях с опытными 
соперниками, и неслучайно мы 
стали лучшими в Санкт-Петер-
бурге», – говорит наш герой.

Ближайший отпуск чемпион 
планирует провести на Среди-
земном море – его пригласили 
на гонку Rolex Middle Sea Race 
в составе экипажа яхты «Ми-
рабель – Росатом». Желаем ему 
и его команде попутного ветра 
и семь футов под килем!

Увлечение мастер-класс

Со значком ГТО
АнАстАсия смирновА, ведущий специАлист 
группы постАвок трубопроводной АрмАтуры 
Ао «АтомэнергомАш», готовА к труду 
и обороне нА отлично: это подтверждАет 
полученный золотой знАчок гто.

Анастасии с детства нра-
вилось участвовать во все-
возможных спортивных 
мероприятиях: вместе с ро-
дителями каталась на горных 
лыжах, занималась спортив-
ными бальными танцами. 
Во взрослой жизни остались 
лыжи и фитнес, но спортивно- 
состязательной составляю-
щей не хватало. Поэтому, 
когда по рабочей почте полу-
чила общую рассылку с пред-
ложением сдать нормы ГТО, 
откликнулась с энтузиазмом: 

стало интересно проверить 
себя – получится ли? 

Подав заявку и зареги-
стрировавшись на портале 
  https:// gto.ru/, Анастасия от-
правилась с группой коллег из 
ГК «Росатом» в парк Победы – 
сдавать нормативы на подъем 
корпуса, гибкость, метание 
снаряда, стрельбу и т. д. Бег 
и плавание сдала позже само-
стоятельно, выбрав на портале 
удобные время и место. 

«Сдавать нормативы, под-
тверждать свой знак отличия 

или улучшать результаты мож-
но хоть каждый год, индивиду-
ально или командой. Командой, 
конечно, веселее», – утверждает 
Анастасия, и это фактически 
призыв: будьте готовы присо-
единиться к команде ГТО АЭМ!

этАпы рАботы
1. Подготовка строительного 
материала
В просеянную через сито муку с корицей 
вотрите холодное сливочное масло – 
должна получиться сухая масляно-муч-
ная крошка. Добавьте сахар, желтки, 
мед. Тесто тщательно смешайте. Оставь-
те в холодильнике на 30 минут. 

2. Инженерный проект
Из бумаги вырежьте трафареты для 
будущих стен АЭС. Понадобятся сле-
дующие детали: 2 прямоугольника 
с выемкой с одной узкой стороны 
и выпуклостью – с другой; 4 квадрата; 
4 больших и 2 маленьких квад ратных 
пазла с выемками и выпуклостями; 
2 ровных прямоугольника.

3. Термообработка
Раскатайте тесто, вырежьте по тра-
фарету пряничные стены. Выпекайте 

20 минут при температуре 180 °C. Сте-
ны должны получиться не слишком 
толстыми, но и не очень тонкими.

4. Монтаж
Сложите из пряничных стен корпус 
АЭС, при необходимости подгоните 
детали друг к другу. Склейте стены са-
харной глазурью, украсьте печеньем 
или сахарной пудрой. 

5. Строительство градирен
Для приготовления мармелада нагрей-
те фруктовый сок, добавьте в него агар, 
размешайте, доведите до кипения. 

Залейте в формы для градирен – 
чашки с невысокими бортиками или 
в маленькие мисочки. Оставьте в хо-
лодильнике до застывания (примерно 
на 20 минут). 

В отличие от настоящей, пряничная 
АЭС дает энергию только после поеда-
ния. Приятного аппетита!

Пряничная АЭС:  
от проекта до поедания
строительство Атомной электростАнции – дело 
непростое, требует ответственности и слАженной 
комАндной рАботы. дАже если корпус будет пряничным, 
А грАдирни – мАрмелАдными. предлАгАем вАм 
опробовАть рецепт, рАзрАботАнный в семье ивАнА 
сАфоновА, зАведующего лАборАторией коррозионных 
испытАний цниитмАш.

Знай наШих!

«бэмби» плывет к победам!
ветер нАвстречу, соленые брызги в лицо – яхтсмены нАчАли 
сентябрьский сезон соревновАний. нАш коллегА николАй сметАнин, 
руководитель проектА компАнии «Аэм-технологии», открыл его 
впечАтляющей победой, стАв чемпионом сАнкт-петербургА. 

Младшие Сафоновы, слева направо:  
Николай, 6 лет (шефповар);  

Иван, 8 лет (продвижение и PR); 
Александр, 4 года (критик);  

Юрий, 1 год (тестировщик)

вАм понАдобится
Для теста:
Мука – 350 г
Сода – ½ ч. л.
Соль – ½ ч. л.
Специи (корица, имбирь) – по 2 ч. л.
Сахарная пудра – 150 г

Желток – 2 шт.
Сливочное масло – 130 г
Мед – 4 ст. л.

Для мармелада:
Сок фруктовый без мякоти – 400 мл
Агар – 2,5 ч. л. 

Продолжение читайте на сайте газеты

неслабые увлечения
На ЭМСС наградили победителей и участников заводского кон
курса увлечений «А вам слабо?!». Сотрудники прислали на кон
курс 200 работ в разных жанрах. Лучшими признаны токарь ЦЗЛ 
Борис Голтвяниченко – чемпион по пауэрлифтингу, инженертех
нолог ОКП Денис Олефир – мастер фигурной резьбы по яичной 
скорлупе, и токарькарусельщик ЦМО Алексей Громов (на фото), 
занимающийся разведением кур (у него более 170 птиц).

Экипаж яхты «Бэмби». В цетре – Николай Сметанин


